
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

1. Название предмета Алгебра  

2. Класс 7 Г класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество часов, 105 часов 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

 Базовый уровень 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной  программы по математике автор А.Г.Мерзляк 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. А.Г. Мерзляк .Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций Вентана –Граф,2017 

 2.ЦОРы (см.рабочую программу) 

3.Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

4.Математические образовательные сайты (см.рабочую программу) 

7. Цель: В направлении личностного развития у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

  В метапредметном направлении:  

1) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания;  

2) приобретение ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решение 

проблем, принятие решений, поиска, анализа и обработки информации, 

навыков измерений, коммуникативных навыков 

  В предметном направлении:  
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 

учебных математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для 

нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

8) учащиеся получат возможность научиться: 



9) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных 

предметах; 

10) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

11) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

8. Тематическое 

планирование 

1. Линейное уравнение с одной переменной - 15 ч. 

2. Целые выражения- 52 ч. 

3. Функции-12 ч. 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными-19 ч. 

5. Повторение и систематизация учебного материала -7 ч. 

6. Итого- 105 ч.  

 


